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рассп,lотрения и оценки ко,п]ровочньж заrвок зэJ()точной коNIиссиеri

Барнауьского отряда ВО фи,lиа'rа ФIП ВО Ж,ЩГ Pocclм на ЗСЩЩ

< i4 > августа 2015 г. г,Барнауrt

1. Наиуенование и способ раз\{ещения заказа: запрос котировоIi на право
закJючения договора на оказание ус,цуг [о проведеltию периодиLlеских IлеlIицинских
ocltoTpoB работников Барнаульского отряда ВО филиала ФГl1 ВО ЖДТ России на
ЗСЖД в 2015 году.

2.Заказчиком явJlяется федеральное государс,lвенное предприятие
<<ВедоlIственная охрана железнодоро)ltflого траilспорта Российской Федерации>
(лаTее - ФГП ВО Ж!Т России).

З, Предмет договора,
Проведение периодических п{едицинсl(их oclloTpoв в lV квартале 2015 года

работникаr,I подразделений Барнаульского отряда ВО филиа,-tа ФГП ВО )ItДТ
России на Западltо-Сибирской ясе;rезной дороге в г.г. Барна,чл, Каrtеllь-на-Оби,
Бllйск, с, к},jIунда Алтайского края в ко,циLIестве l02 (Сто двух) че,цо]]ек, в том чис,llе
З (Три) женщиньт.

zl. Максимацьная цеIlа договора,
Общая началыrая (максиltа,,rьная) цена Лотов составляет 211530 (Двести

одиннадцать тысяч пятьсот тридцать) руб,lей 00 копеек, согласно ст,. 149 Напогового
кодекса Российской Федерации Н!С не об,цагается.

5. Извещение о проведении запроса котировок,
Извещение о проведении запроса котировок было размеrцено <07> авryста 2015

t. нr офиuиr.t"ноrl ;lй,е Бэр,а5льскоtо о-ря,l] ce,lo},clBeH] oY o\D:l,,L.
структурного [одразделеция филиапа ФГП ВО ЖЛТ России rla ЗСЖ.Щ
httрдчцrц;dq]цща22Jц

6. Сведения о закупочной колrиссии оl,ряда.
На заседании закупочной коNIиссии Барнаl,льского отрядс ведоNlсlвснr]ой

охрань] - структурного подраздеlения филиала (lГП ВО }ItДl'России на ЗС)It! по

раз]lещению заказов путем провеl!ения торгов на выполнение рlбот, оказание t clr1 г
(.]tL]ee - Закупочная комиссия) присутствуlот;



Председатель Закупочной комиссии

члены коNIиссии:

!.В.,Щробышев

В.И.Мещерекова
Е.!,Хо;rодков
Л,В.Пятакова
Н,Н. Биркин

О.В,Пеуновасекретарь Закулочной комиссии

7. Процедура расс]чlотрения и оценки котировочньlх заявок,
Проuедура рассNlотрения и оцеIlки котировочньц заявок проводилась

Закупочной коNlиссией в период с 07 часов 00 минут (время MocltoBcKoe)
<14> августа 2015 г. до 07 часов З0 л,rинут (время MocttoBcttoe) <14> августе 20l5 г.
по адресу: 656015, г, Барнаl,л, ул.Привокзапьная, l6,

8. Котировочныезаявки.
К сроку окончания подачи котироsочпых заявок 05 часов 00 пtинут <14>

августа 20l5 г. была подана l (Одна) заявка.
Заявка, поданная для гастия в за1lросе котировок. была зарегистрирована в )Iýptti:r,re

реfистрации посlуп.]1ения заявок lti} участие в заltупочных процедурах, проводимых
л;rя нужд Барнаульского отряда ведоIIсrвенной охрань1 - стр},ктурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖl].

9. Решение Закупочной коNlиссtlи,
В связи с TeI,l] ч:го подана тоJIько одна заявIiа на участие в конкурсе! в

соответствии с гункl,оN,1 7.18 раздела 7 Поло;лtеttия о порядке проведения закупок
товаров, работ, услуг д,ця хуItл федера]lьlrого государственного предприятия
Ведолrственная охрана железнолорожного траllспорта Российской Федерацltи>
Закупочной комиссией rtoHKypc призllаtI несостоявшиNlся.

Закупочной комиссией принято рсшенис pacclrorpeIb поданную единственьую
заявку на оказание ycJlyl, по провелению периодиаIеских llедицинских осмотров в IV
KBapTaJle 2015 года работникам подразделениЙ Барна.Y,rIьского отряда ВО фи_лиапа
ФГП ВО Ж,ЩТ России на Западцо-Сибирской лtеlrезной дороге в г,г, Барнау.rт.
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I Каr,Iень-на-Оби, Бийск, с. Кулунда Алтайского riрая в количестве 102 (Сто двух)
человекj в том числе З (Три) хtенциttы.

В соответствии с прсдстав"lенныNlи доl(уNlелrтаNlи уrIастниIi равмеLценl]я заказа

обладает достаточньlNl опытом оrtазания аналогичных )/слуг.
В соответствии с l1унктом 7.19,1 раздела 7 Положения о порядке проведения

зах)iпок товаров, работ, ус;rуг для нуiкд федер:r_пьноl,о l,осударственного предприятия
<<Ведо1,1ственная oxpalla железнодоро,кного траIrспор,I,а Российской Федерации>

Закупочшой копIиссией принято решеllие:
1, ПовторнуrО закупочцуЮ проIJед)р.\ нс объяв:rять, l разп{естить заl(аз (у

единственного поставщика)).
2. Заключить договор Еа оказание усJlуг по проведению периоj{ических

N{сдицинскиХ осмотроВ в lY KBapTil_le 2015 года раtботниttапL ltодрззде.tений

Барнаульского отряда ВО филиа;rа ФГП tsО ЖДТ России rIa Западно-Сибирсttой
тtеrrезной дороге в г.г. Барtrаул, КаrIеttь-на-Оби, Биriск, с, Кулунла А,птайского края в
ко-цичестве 102 (Сто двух) че;rовеtt, в ToNl числе З (Три) женщинь1 с

HezocydupclпBettHbtllt y,tpeltcdeHue зDровоохрпненttя копtlе:tен,tескuя lL|luнцческо,t
больttuца на сtп,Борttоул ОАО KP}Klll на ус_цовиях и по цена\lj указаннь1I,1 в

извещении о проведении запроса котироаок.
10, Публикация протоко.]lа.

Настояrций протоl(о,ц подте7](ит рJзi\]сrцению }Ia сilиlе Баршаульского отряда
ведомс,IвенноЙ охраны структурlIого подразде"цеrrия филипа ФГП ВО }К!,Т Россrtи
на ЗСЖ,Щ http://lvww,zdohrana22.rtr в порядltе и в сроки1 усl,ановленные По,T ожениеrл о

порядке проведения заltупок товаров, работ, услуг дiя нчжд федера-,lьного
государственного предприя,lия (ВедоN{ствснная о\рана жеJlезllодоро)tilIоl,о

транспорта Российской Федерации),
Настоящий протоко,ц подJIежит хранению в течение З (Трех) "reT с \1oNleHTa

испо,ццения обязательств по договору.

Председатель закупочной комиссиц:

Чпены ко]vиссии:

,Щ,В, .Ц,робыulев

В,И,Мещерекова

Е,,Щ.Хоrолков

H.l{, Биркин

Л.В.ГIятакова

О.В,Пеунова
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,4ft1Секретарь комиссии:

О,В,Пеунова
29j ]6j


